
��������	
���	������������
�	
���	�����
���	���������	������	
���	�������	����������

�������
��
����������� ��������	�����
���	�������������	
����	!���"��#	��������	"���	$����

����	��	�����	�" �������	
���	������	��	�%��������&�������������������

�

� � � � �

��

���

��	�

�
������� �

���� '��(����)*�� �+,���-.��/)�01�2�)��������		���''�%���3###�4�5�1�

�'���	�����
�

���� )��������&��(����6��"&�����

7�

�	�
1�*�������*&������7�

�	��������'���	����� �� �

8��� �����*���2�
���9���)� :��)���0;'��(3##;%0;0;'3##;0<;/008;5�)��'%�%��3###�

�5�1�;1�=�;�� 
�������������'���	��8��
�

>��� 7?0:@�������*�� �/)�01�2� �

A��� �/)�01�2��%�#) 88//1��>�,>0�B��� �

=��� �����*�����	����	�������������������

��
-;��5����	�� �#	
����'���	����� �

���� ��	���	���/

���� ����������������
� �

�7#::��2� 7?0: �'�����%�����3'��(����0	��	����	��-	��*�	� �

'�����'��(����0	��	����	��#	������ �

'����)����A �%�����3�=/ �)��
 �CD��'�
���3���8��� �

�%�#)E��F///�7>�>='�B� �

����	����
�������
���������7?0:3'0-�������������	�"�����

:2/�	
�'�������2�
����������������
��"�7?0:3'%%9�E
�

7?0:3'%%9 �

�0G��2.09% �

�� �9/H#<��/)1?#�#��0+'./I ��?C9/#'/GG/- ��?0))/#3

=���F�
�

�%�#)E88///�7>�>='�B: �

,��� 1������"�/

����

�%?#'��2�

�+,���-.�)��������		���%���3###��7��� ��*���)
��

��	����	�6�1���������	����&����	�:�
���/)�01�2� �

/���&D� �'�
��	�� ����		�� �*���)
�3�=�������

�

F� 7?0:�%����2J���/

���� ��	�������	�-	��� �7����?��"�0����������:�*���
 �

)��'' �%�����###��/)�01�2�/���&D� �'�
��	�� �

���		�� �*���)
��&�	��
�3=�����

�

� �
�

��

:����	����'�	� '�	�������	��
������������������E

�
1�������E�����������

)�K�������������������E���		���8A�G*�

9�
������E�'D*	
����	������������L"��3'�		����

�����"

)������9���"�%���	E3�/���&D��'�
�	����M�A�G*���	�

���		� <�("�
�:�	��

)������/��&���E����		���=��G*�

)������?�����E�0		�����8�G*

�

File No. PEM-PG0COM(17)/1/2021-PS-PEM-PGI  (Computer No. 152391 )

Generated from eOffice by Netrapal Singh, DM, PS-PEM-PS-PEMD on 01/11/21 05:10 PM

29

PEM / PG-I, BHEL, Noida 
SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT (SCC) Rev-0 

1X800 MW TANGEDCO North Chennai TPP Stage-III – (FGD SYSTEM PACKAGE): Job No. 485
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